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Рав-куиш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
■ - мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо

Роботыть ударкасто

&ейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Ст. Пузинской камсомо 
льской ячейка (ичалкр-н) 
велесэ эрявикс хозяйстве 
ино политической компа
ниятнень ютавтомасо ро
боты активнасто. Нилеце 
кварталонь финпланось 
вельсоветсэнть топавтозь 
вельть. Финпланонть то
павтомасо ударной робу- 
тань кисэ максть премия

колмо комсомолецнэнь, 
комсомолецнэ парсте ро 
ботыть м у ш к о н ь  ды 
видмень анокстамосо
нть.

Райононь келес остат 
ка ячейкатненень эряви 
саемс пузинской комсомо 
лецнэнь пельде пример.

Комсомолец

Тракторной в р ж ь  витнемс истяня, штобм 
еезононь перть роботаволь парсте

Ударнимекь 
чинтьвастасы 
нек алкукс уд 
егкг рабутасо
В Л  СИ-»-ь к р а й к о м с о

Трирш аштить складсо
Руввевнйнь I аЕонсо лавке ва 

новь видьмексэнь авокстамось 
моли я беряньстэ—колхозтвэва 
видьмексэсь каязь 95 процевц. 
Те ороьэвтэсь истя явови 129

ламо колхозга технической куль 
тушанть таркас каить розь*

Б р’вьстэ моли видьмексэнь 
урядамась. Районсонть 92 три 
ёрт робутыть эйстэст ансяк 57, 
ост ат* атн̂  атцить еклацо, Каязьпроцент зерновой видьмекст,

технической культурань видьмек семфовдось еортугазь ансяк ЗО 
плекунонть постанов- , ксэсь 40 процевцяк апак кая, проценц.

Прорывенть маштомасо а роботыть

лепиязо 
ударникень чинтень 

,/январень 1 чистэ) кона 
ащи омбоце петилеткань 
кластомо социализмань 
обществань строямо ола 
неенть васень чиие, по
литической веси»иде по

СВО рест.

Лсткасть директивань 
нучниманть ланкс

Чамзинканьрайонсо, вель 
хоз машинань ды инвента

иш значениянь максозь, рень витнемасьапалкелеи
гавто. Раизось „кучнесь дипленумось терди комсо 

молень весе организаци 
ятненьэрьва комсомоле
цэнь робочей колхозонь 

'Раз куншкасотрудиця ве 
се од ломатнень вастомс 
ударникень чинть фабри 
насо, заводсо совхозсо,

рективат , но а соды кода 
колхоснэ, совхнснэ ды МТС

нэ анокстыть витниматнень.
Комсомолонь организа

циятне райононть келес 
истя жо метьеякаробутыть 
витниманть коряс.

Е —н

ВедшнтЕньшншиис тонть ве пеле
Пермясь велень, Кочвуровавь конюхокс »десть кулакт. 8 но- 

р-н. Кочсоаолецнэ тувдонь ви-! та бригадасонть кульк Абрось- 
и л тп й п яп и и и ги п ап и п й  думантень авокстамосо кодамояк кин конюхось салась 4 плишмень 
вобутасо Теемс покш а ветить, Вейвткомсо- фураж, конань еиминае винас.
*сх1 . л!тоб« вейиеяи ро- ыо,,ец Ч»“  " ° »  “ Р'
бочей ды |Щ>!Х011П11Г Л*« 1,« 1 »,в*т,в-авольнадовов иидивм Коиоеовк «плетнев! лаввсо___________________  _______
дуальной соцпелькста- ' омсов|)леив» шефст» а вивть. нвржмг, велень комсомолецнэнень 
мовтомо вейкеяк КОМСО- К(Ш080ВЬ лишме мельга якамо- ви кемеС1э кундамс анокста

Г П й Т и  п аггп  а т  н а  илтгят я г й т т л г г !

Тувдонь видимавтень анокста
мось колхозонь комсомолецнэнь 
икеле ашти глаБнсй задёчакс.

молец аволь кадов уда еоыь ламо эрьва кодат асатыкс:
анкчествавтомо * обеалвчка, арась, лишметненень
Эрьва ячейиантеиь, райс о|*се** чш ды лвят.^олжозной 
рганизациятнекь профсо 
юзтнень Мар оеейсэяво  
ме весемеде пар^ удар
н и кен ь . организовамс 
почётонь лазт, ютавто

ментень.
С на Н.

Кочкуровань районсо, Пермин- 
екой ВЛКСМ нь ячейкасонть ло
вовить 24 комсомолецт. Ячей
кась, башка комсомолецнэ хоз- 
политкаапаниянь ютавтомасо 
роботыть лавшосто.

Вельсоветэсь хозполиткампа- 
ниянь топавтомасо прорывсэ. 
Сюронь анокстамонь иень пла
нось башка секторганть декаб* 
рянь 15 чис топавтовсь 32 
прец. Эли эшо эрявж максомс 
государствантень Сюро 566 цен
тнерт, конанстэ 126 центнерт 
калгодо заданиянь коряс. Кар- 
тошкань анокстамонть коряс за
даниясь топавтовсь 8 проц., Му
шконь олгот 73 тоннат эадани-

неовой планось декабрянь 15 чис 
топавтозь 62 проц., В̂ те иень 
нилеце эавершаютцчй иенть лем
сэ заёмонь явшемась 1 проц.

БерямСтэ моли грамоц а сода
монь »аштемась, аоатыть культ* 
армеецнэ комсомольской ячей
кась эзь яво вейкеяк культарме 
ец. Истяжо берянстэ ашти те- 
вись политучебанть марто. Те 
шкас ютавсть ансяк кавто за
нятият. ,

Комсомольскей ячейкань сек
ретаресь Муеин секретарькс ро
боты кавто ковт коде, роботасо 
весе асатыкСнэне кайсе икелень 
еекрьтаренть Козин ланкс, што 
сон чумось, нолдьнзе весе ком
сомолецэнь.

Сумина.
ястонть вейкияк пулт эеть то
павто. Нилеце кварталонь фина- __
МТС-нь тундоньтекь анонстамосонть улемс 

васень таркасо

Оачтить куля Ицялгсто
Партийно-комсомольской прос

вещениясь Ицялонь районсо ке
мс премирования, теемс рйгьвтозь лавшосто. Икеле мо-
бытовой паро условият »овсомолонь ячеВватвеян,! ” " в' "  , с7л8™»нГм«швн“»т!’ кв 
те марто вейсэ робочей и*»* Р-Баевавь, Бамасеваньды Еоц д ш , 8ирд0„  ара

Саекс кец агронауканть ды техниканть,
Минек гаксятвесэ роботыть 

150 пищат тракторт, ламо кем 
инь тыцат комбайнат ды лият

колхозник ютнсо самон- 
ритикань кепедезь лив
темс ланкс лисударник 
ненень, лодыртнень, рва 
нь, вортнэнь.

Январень 1 чине эрьва 
колхойсэ совхойсэ эрьва 
предприятиясо ютавтомс 
ударникень массовой ми 
тенгт ды елет.

Краенть келес оштнень 
весе организациятненень 
январень 1 чистэвелева  
иучемс: агит массовой 
группат, производствен 
ник—весимеде паро удар 
никт, кино передвижкат 
библиотекат, живгааетат 
агитгруппат писателень 
бригадат ды лият эрявс 
ловом васень тевекс 
штобу краень ды р аш к 
тнень активесь январень 
1 чистэ улевельть бу 
колхойсэ ды предприя
тиясо-*

лият,лшто парсте эзизь устава 
полиТвружовнэвь роботаст. Ком 
еомолонь политучебань коряс 
пек лавшо партийной руковод
ствась.

Товавтнимантевь почти овсе 
апак терде аволь с<юзной од 
ломать,

Комссмслонь райкомось берян- 
етэ ваеы политучебань ютавто
манть «елтга ды а вети тень 
коряс оперативной руководст
ванть.

Сехте вадрясто моли полит
учеб ась Кемлявь совхоз техни
кумонь ячейкасо. Тосо еаданият- 
не ютыть регулярнасто, планонь 
коряс, посщаемостесь вадря. 
Ячейканть ули роботань паро 
опыт, конанть эряви пачтямс 
райононь келес весе ячейкат
нень.

Ичелковсккй.

Кочкуровань районсо, Н-Тяг 
жевкань комсомолонь ячеёкасо 
веревстэ моли пооитучебась.

Ячейкннь снкретаресь Кооов 
»евь коряс мевияк а еаботи. 
Соёрлвияткак ячейкасонть эрсить 
жек чурессте.

Берят тешэк
ВЛКСМ нь райкомссь чистэ 

кучи отношеният ды кевксни 
кода моли полвтучебась, прак
тической леядамо а максы. *  

Истямо руководствась ячей
кантень а еряви.

К. П.

сель ютавтовить тевс удобрени
ят, видввитьод устойчивой сорт 
онь растеният пек, питнейть тех 
нической культурат.

Велень хозяйствасо централь
ной задачась неЯ, знярдо еовхо- 
етнэ ды колхоствэ изнить, зняр 
до пов шето кастынек социалис
тической паксясо видеманть, аш 
ти урожайностенть вастамосо. 
Топавтомс те задачась, кавксть, 
колмоксть кастамс колхозонь ды 
совхозонь паксясо урожаенть 
можно ансяк ведень хозяйствас 
агронаукавть ды техниканть со
вавтозь.

Велевь комсомольской органи
зациятненень, икелевгак активен 
тень эряви вейке теснасто еюл 
мавовс велень хозяйствань про
изводствасо, Саемс кец сонзо на 
учной ды агротехнической пель* 
кавани.

ВЛКСМ-нь ЦК-со 1932 нень 
народнохозвйствйввой топавтома
нть коряс. Эсинзэ постановлевия 
сонзо видестэ невтизе агроваука 
нть кец саемасо велень ячейкат 
нень задачаст. Велень ВЛКСМ нь 
ячейкатвевевь агрсспециалиСт 
вэвь таргазь эряви покшсто ке
лейгавтомс курсонь еетевь ведь 
хоакружокт, беседат ды лият, 
штобу совхсзовь ды колхозонь 
кемсоиолецвзвь, икелевгак авти'

венть куроксто маштомс агроне- 
грамотностеЕть.

Эряви колхозонь ды совхозонь 
ячеЁкава ванномс кода топавто
ви те решениясь ды в тавтомс 
истят мереприятият, конат бу 
весе ведень комсомолецнэнь маш 
товлизь агронеграмотностенть.

Бригадаьть кеме чись, сонзо ла 
нгсо четкой руководствась, бри
гадасо трудонь видестэ органиэо 
вамось колхозонь паксясо реша 
сы покш урожайностень планс 
нть топавтомавть. Секс агротех 
никанть кис» туримасо комсомо 
лонтень эряви весе роботась кан
домс бригадас. Эряви вопросось 
истя аравтомс, штобу те брига
дась, косо вети руководстванть 
комсомолец, косо ули комсомоль 
екой группа, уливель бу сех па 
ро бригадакс агротехниканть то 
вавтомасо, урожайностень ды 
трудонь производительностенть 
кастамоСо.

Агротехучебанть келейгавтома
со ютавтомс тев весе вовиожно- 
Стневь. Учебань руководстванте
нь таргамс весе агрономтнэнь 
икелевгак комсомолец агрономт- 
вэнь

Программань теемстэ эряви ло 
вене колхозонь, совхозонь ды бри 
гадань специализациянть. Зерно
вой колхойсэ, зерновой бригадасо 
икелевгак эряви тонавтомс зер
нань покш урожаень агротехни
канть еевооборотонь ветямось 
ды лият. Животноводческой кол
хойсэ ведущейкс програмасовть

эряви теемс еоотехникань вопро 
сосг, скотина мельга якамось. 
Вана секс учебаСь эряви епециа 
лизировать, штобусонсюгмаволь 
колхозникень практической робо
таст марто.

Минек ламонь таркав», ламо 
районга улить аволь берять ре
зультат ЦЧО Со массовой тонавт 
вимасо каподевсть 570 тыщат 
ломать. Кадрань анокстамонть 
коряс роботась кандозь колхоз
ной бригадас. Агротехнической 
лекциянь ды беседань организо
вамонть еаивьэсьлангозост агро 
номтнэ, культврмеецнэды просве 
щенецнэ комсомольской ячей
кань ивциативаст коряс.

Пек эряви, штобу агроучебась 
уливель еюлмавь эрьва чинь кол
хозной практикавть марто, бри

гадань роботанть марто. Истя 
тейсть бувулукской колхозникне 
ютась иестэ. Неть колхозникне, 
конат тонавтнисть кружоксо кок- 
сомолецБэнь инциативаст коряс 
ульсть ивициаторокс левонькир 
дивань роботасо, видьминь уря
дамонь роботасо.

Велень комсомолонтень пар
тиянь руководстванзо коряс эря
ви ветямс решительной турима 
кулацкой, вредительской агита
циянть каршо. Лмвтимс ланкс 
ды кеместэ вачкодемс антикол- 
ховной мельтнень. Мобилизовамс 
колхозвикнень, колхозонь од ло
матнень—передовой агротехнж * 
каЕТь кисэ туримас.

И. П.



Литературань страница
А. Каииеийи

Эряви тонавтнемс
(Назаег ванянь мородонзо)

Казаев Ваня ялганть са ементнэнь лы класснэнь во 
изе мельсапаро, мекс соы- обще, педе-пес маштомс 
зэ моронзо а печатыть га- причинатнень, конатнестэ 
зец? Сон кантнесь вете мо- лисить классовой различи 
рот, вансынек сынст. Я1не ды эксплоатациясь' ...

Весемеде покш ды весе- Кортамс теде мейле, што 
меде берянь таркась Ка- ащамс озадо ды тарксемс 
заев ялганть моротнесэ аш- „моразь"' колхойстэ кула- 
ти се, што весе моротнесэ конь корёт—а сави 
улить ильведевкст, пек .Ладырьнень сюро эсть 
лавшо эйсэст художествен мазыст ‘ моросонзо сон ба- 
ной Формась. жасьневтемсколхозонь па-

„Партиянь кеме руковод- ро енкоокзо: Кода роботыть 
стванзо ало, колхозникне доходонь яв

Правильной кинзэ кувалт шема тевсэнть, но лись ие- 
Кайсть, кемекстасть кол- тя, што паро ёнксонь тар- 

хоснэ кас невтевсь берянь енксо
А кулаконь коря сонзо.,, еь.
моры Казаев ялгась. Ве валцкестэ рана ма 

„Кулаконь корёнонь тар-ро
гамо моросонзо. Сон сер-| Бригадир бригадэванзо 
маць лозунг. ъ [ ютась,

Политически видесешто. —Дохоаонь явомо карма 
партиянь ветямонзо коряс хан!
касыть ды кемекстыть кол-1 Сякнень сон истя ёвтась, 
хоснэ, но мезекс тетаркан-! Те ёвтамодонзо мейле 
теньвийцээцемсневалтнэнь] Вяез пиземекс пизить.

Буди Казаевялгась бажи \ Амбзр бокас эрьва судо 
ёвтамс сень; што колхоснэ Доходонть явомомэлить.. 
арыть виде калмокс кула ! (Тешкставксось монь А. 
чествантен^, што сплош^К) 
коллективизациянть коряс| Ды теде мейле:

Я. Григошин.

Косьне иетненьнаршо
Телень паксянь шушмо

тне
Ряця поцо ашолгацть, 

Ковраль ковонь варматне 
Наян тейтерькс жалакацть. 
Лыйнить лыйнить паксява 
Велень куров пачкодить 
Лажнозъ-пижнезь велева 
Истя вальгей вачкодить: 

..Варштадоя 
Паксятнень —

Пувазь бугорсь олакаць! 
Ловось весе 
Латконтень 

Минек вейсэ талакаць",* **
Прянь шный варманть ма 
ризе
Кшнинь азорсь-тракторось, 
Зэрь коронзо ранкстызе 
Колхоз паксянь айгорось 

.Эй, сазорнэм,

Кардасынь
Лезовтомо!
Кольнемат!

Эйсэнь вийсэ 
Ладясынь 
Паро лезэкс 

Эпьнемат!
Ине ловонь

Шушмотнень 
Козый мерян 

Валясыть.
Ковраль ковонь 

Моротнень 
Кшни вальгейсэ 

Морасыть*
Якстерь колхоз 

Азором
Паксянь ловонть 
Кирдевцы .

Корты:
“Ули айгором,

Варманть лиякс

пельдевцы 
Вармась каршо §пижакаць 
Раказь—цяхазь жалакаць 

„Варма вийсэ 
Пуватан,
Поватан,
Валятан!

* **

Толсо паркстась,
Колхоз паксянь азорось, 
Паксянть ланга зэрякаць 
Ловось весе еоракаць

Ине ловонь паксятнень 
Сошникасо цертычзе 

Колхоз паксяньруцятнень 
Кшнинь кОросо викшнензе 
Сонзо мельга шушмотне 
Касыть—рядонь рядошка 
Кизна варштак сюротне 
Касыть тия нярошка!

Тейдяно вейке тев-Социдлизма Ки н  Ф я л и т е

Андрюша Брыж екойюнень 
кейса
Тон Андрей,
Эйстэн васоло эрят, 

СССР-нь 
Граненть ванстат,

Чинек—венек
_ Польшань граненть ланксо

минь машцынеккулачества-1 Теке паро нешке пизэ рч/Ж иянть кеместэ кирдят 
нть, прок класс, то тень'] Аэдбаронтьбоказяив^яоть“ ; У Тон солдат 
эряви ёвтамс мороньвалсо.] Явиде, а виде, Казаев ял Границянть Ланксо 

Улить теке моросонть ?гай. Заяви невтемс, кода Сельметь улест 
стихть, конатнесэ сонськак-покшэягады колхозникенть Седе пштть." 
авторось мезияк а чаркоде: доходозо ды кеде органию Иляк нолда

Пукшторд зь янгасть тра 
ктортне,
_ Вай кода маньчесть ку

лакне,

ваниоЯатэ мтавтови та те Вакскат враг0нть 
весь. Но тонь невтезь таго Содак: сынь 
мень неорганизованой мас Б ЯрЯНЬ теить, 
са, кона прянь полдань еи Кизна эли 

В е с е  беднякне ней мерить'НдезЬ ЧИи амбар бокас. Те Тельня ащат 
Эсист сельмсэ маньчи- безалаберщина ды атев. Со; ак секень:

матнень,
Авадря чист ланкс лив 

тить.

Казаев ялгась роботась уон МИНек ванстат; 
велень советэнь председа- м пли пидеме 
телекс; сон соды, што кол- э “ и буря

Месть бажась Казаев ял- хойсэ доходонть ’ явшить) Карми молеме 
гась ёвтамс те стихсэнть |аволь „амбар бокасо', но %па теке 
— ёвтамс стака ды а ёвта ; колхозонь правлениясо, тру Теветь иляк стувт, 
вияк I до чинь ловнозь. Амбар бо- Шкась ютась

Сонзэ а сатыть валонзо касо ансяк макснить—ею- Мерят прок 
валонь вишкине запасозо; р0,—киненьзяро сави тру- ДзОЛЬ ламо 
те неяви ды пек колы м о | до чинь коряс. Кода армияв туить;
ротнень. Истя жо лавшо мо ; Колмо куплет сёрмадозь Тонфдвть бяетнл
роньтеема виезэ Эряви ёв • неке валттнэсэ, конатнестэ Теинек ламо__
тамс еен*, што лиясто ри [можна теемс ве куплет:. Колхозтнэ яла
фма мельга панцезь колави 
моронть содержаниязо.

Рифмась э р я в к  па 
неемскак мельганзо еонден 
зэ коряс сэреде моронть 
еодержаиязо. Вана тесэ 
аволь видестэ ёвтазь: 

„Вейцэнь вийсэ 
Миньдяк весе кундатано 
Колхойстэ кулаконь корёт 
Моразь вейцэ таргатано. 
Тевесь ашти аволь истя. 

Кулаконь коретнэ улить 
колхойсэнтяк, сынь индиви 
дуально-частно-собственни- 
ческой психологиясонть 
Колхоснэнь организовась 
миньмашттанок “ кулако-

,,Кулак вансазо 
Тевтне берять 
Сон корты 
Эрьва косо:
—Эх ялгат, 
Тевенек берять 
Д ажи козгак 
Амаштовить 
•—Тевенек рази 
Парсте лисить? 
Теке моросонть: 
„Бедняк 
Середняк 
Сынь ней 
Ударнинть 
Парсте моразь

! Кемекстыть.
* Эрзянь Бэклань 
? „Святой“ (пандонок ало 
| Куваня Бокла 
1 Леесь чуди,
I Колхозникне 
I Леенть онкстызь —
I Уське вельде 

Ней моли,

Ней "аламот 
„Святойтнес,, уш келить, 
Одонть каршо 
Кулакне пек стякшныть; 
Пуршуть велева колхозтнэ, 

Эйсэст поцто,
Калавтыть.
Труд итьне озныть телть 

Партиянть мельга 
Молить.

Эрьва чинь 
Роботамосонть 
Колхозонок 

Кемекстыть!
Саик вана 

Семан тарань.
Сон важоди 

Кеместэ,
„Колхозонь тевесь 
Те монь тевесь 
Секс роботы 

Сон парсте.
Сестэ кемильть 

„Святойс" „ды пазавас. 
Озонть каршо 
Пек молить;
А ней вана 
Ведень кудова 
Ильичень лампочкат 

Палыть!
Тонгак октябрянть 
Празновик,

Лецнят, кода 
Икеле эрьиить,
Эсинек велень 
Паксянть эзга 
Тувонь стадат 

Тон ваныть.
Минь мельс паросо 

(Октябрянть вастынек.
I Сюронь планось 
5 Шкасто топавтовсь;

Кецэнэк секе знамясь,
Кона марго 
Фронсо тюринек.
Пиземеть, бурят

Ютынек 
Знамянть яла 

Кантано,
Фронсо тюринек,
Колхозт строинек,
Знамянть кандозь

Кастано!
Мастор ланксо 
Липни якстерь тещтесь,

Ков эри 
Сон виензы;
Ю т ы ть  иеть  
Эщояк сыть 

Пельнесь масторонть 
Вельтясы 
Истя эко ишнь 

Кода те шкас 
Знамянть тюрезь 

Касынек,
Весе масторонь 
Коммунанть 
Сонзо кандозь 
Тейсынек!

Тон ащат 
Границанть ланксо,

(Содетройканть 
Ванстат;

[Минь велесэ 
[ Колхозтнэнь кемекстан 
[ Вейке тев 
1 Ялгай тейдян!
I *Истя мерить эрзянь-Боклан 
! пандонтень секс, што 1927-28 
! иетнестэ! кулакнэ, попнэнь 
! марто те пандонть прясо лись 
; мантень ёртнесть пазава, конань 
■ эйсэ манчесть трудицятнень

Роботыть
Ачаркодеве, кодамо бед | истя, што знярдояк а чар 

нть,®сплош коллективизаци I някто ды еереднякто мо- кодят, што авторось моры

1тОн кортат кулакто. |
Мейле—ударникесь аволь I

[ секс ударник, што сон 
I „моразь“ роботы, но секс, |
[ што сон роботы ударнасто, ламо лияць эрямс? А чар- 
\ Весе морось сёрмадозь кодеве. Буди сон корты

седе, што кулакось машто-

Лияць эрямс 
Кода маштозь 
Кулакось.
Миненек, штоли, аволь

зь, то те а виде Кулакось 
эщо допрок апак машто,ясонтьмаштанок кулаконть! ры Кизаев ялгась: эли неть большевикень т у н д о д о  

прок клас, Колхоснэнь тро , беднякне, еереднякне кол-; Тедо кортыть икеле ёвтазь ; секскак омбоце пятилетка- 
ке маштанок часно собстве хойсэнтЬ; эли башка эрицят моросто саезь валтнэ. I стоить аравтозь основной 
ннической мельтнень, [ды мезень кувалт сынь? Нилеце морозо Казаев|политической задача—-педе

Но Казаев ялганть лацо ударникть/ <ялганть „Кенгели покш
те тевесь тееве Моразь.» Аламо ёвтамс, што сон прячресь“ истя жо еерма- 
кулакось „моразь“ а маш-* ударник,—эряви невтемс дозь капшазь, секскак а 
юви, сон маштови виевстэ сонзэ, штобу сонсь лов-чаркодеви, мезе бажась
сонзо каршо бороцязь 

17 партконфсренциясь 
мерсь:

„Омбоце пятилеткастонть 
основной политической за 
дачакс ашти-педе-песмаш 
томс капиталистической эл

оннцясь чаркодевель што сон ёвтамс
тон кортат ударникте.

Лия тевсэнк истя. Аламо 
ёвтамс, што сон кулак,— 
тон невтик сонзэ кодамояк 
тевсэ штобу ловныцясь
сонсь чаркодевель, што

Моронть ушодомто: 
„Талнозь—тулны, 
Талнозь— тулны,

Те мезе сон 
Истямось?
Аволь ламо

пес маштомс капиталисти
ческой элементнэнь.

Надиятаноч, кемдянок, 
што Казаев ялгась ловсын
зе ёвтазь асатыкснэнь ды 
эщо седияк виевстэ кунды 
те тевентень.

Те обзорось илязо уле 
пгУиговорокс сонензэ мекев
ланк, улезэ тувталокс, што 
моронь сёрмадомась—ста-

ка тев ды зряви танзвтнемо
моронь еермалимантень; те 
обзорось тердезэ авторонть 
творческой инициативань 
од вий.

Сонза вадря томатиуазо,
сон сёрмады колкоздо, клас 
еовой туримадо, те пек 
шкань пек парт темать.

Кадык ловсынзе Казаев 
ялгась эсензэ ильведевксэзэ 
ды кадык тонавтни эсинзэ 
ильведевксэнзэ ланксо. Со
нензэ эряви тонавтнимань 
коряс каподемс марксис
тско-ленинской теориянть 
ды моронь сёрмадомань 
эрявикс кедьенкснэнь.

Ансяк тень коряс Казаев 
ялгась карми касомо.



Пиоиер--весе эйкакш тнень пример

Классовой бороцямзсо кастамс минек сменанть
ВШСМ-нь крайкамонь пленумонтень.

Ленинской поколениянтень-большевилской
руководства

Моашэрчяаь областьсэ пио* 
шартнэ, комсомолонь руководст- 
эанво коряс, аативяасто лездыть 5 
соцстроятелъствшь тевентень ды 
виевстэ бороцить школадо то*. 
навтяииапь качаетваать ды соз-I 
нательной дисцизаинанть кис. |

Мельспйлев шкасто пионерт
нэнь ютксо ламолгацть ударви 
на. Саранскоень районсо азо- 
нертнэде 35 проц ударнигть, 
Ардатовань районсо 50 ароц. 
Пеледест ламо отрядтяэ ды шко 
латне сюлмавсть школань в*зсв- 
согововь соцаельк'тамос. Наари 
иер Ромэдановзиь районсо
сюлмавсть 18 чякэлат ды 16 
отрядт, конатнень ютксо сех вад
ря отрядось Адской пионерот* 
рядось ды ФЗО нь лизась.

Саранскоень районсо сюл
мазь 563 соцаелькстаконь дого
ворт башка пяонертнэнь ды
школьнякнень ютков4. Органи
зовазь кадовицятненень лезда
монь лама груааат.. Школань
соцаелькстамос сюлмамодонть 
икеле посещщемостесь ульнесь 
87—90 процент, вей посещав 
жостеськайсь ЮОпроцевс. Точав 
тнемань ударникне кайсть 825 
ломаньс.

3 -Полянань районсо ^пельк
стамос сюлмамодонть мийле шко
лас посещаемостесь кайсь 70 
яроценстэ 96 проценс.

Улить районт, косо лавшосто 
мода школань соцаелькстамось. 
Атяшевань районсо 34 пио- 
неротрядгнэнь эйстэ де, соппедь- 
кстам.с сюлмавсть ансяк 8 от
рядт. 70̂ школатяеде пелькстыть 
ансяк 11 школат. Кочкуровань 
районсо пелькстыть ансяк 3 
пионеротрядт ды 7 школат.

Еадоввпя райотнэсэ народной 
образованиянь органтнэ ды пио- 
нерорганизациятяе лавшосто юта 
втыть тевс ВКП(б)-нь ЦИ нь по 
становлениянть теде, што пив’ 
мера га^изециятнэнь робота 
ао васень заданэнс »щазэ 
тонавтнемань качествань* 
сознательной дисциплинань 
политехнизадиянь кис боро
цямось.

Асатовиксэкс эряви ловомс 
■сеньгак, што пек лавпосто ке
лейгавтозь эйкакшвэнь ютксо 
техпропагандась ВЛКСМ-нь обко 
мось тейсь постановления деааб 
рянь 18 чистэ 1932 иестэ янва 
реяь 18 чис 1933 иестэ ютав 
-томс областень келес техникань 
кис молемань »эсячник, Те шкас 
пеледест ламо пионерорганизаци* 
ятне те месячннкентень эсть 
сюлмаво.

Кайсь ейкакшнэнь ютксо по- 
литико-воспитательной робутась. 
Паро опыт можна невтемс № 1 
ФЗО нь базасто. Тосо, облЗУ нь 
отрядонь пионертна, оргдназо 
васть КИМ нь ды Б!Ш(б) нь ие 
ториянь тонавтнемань кружок. 
Тосо пионертнэ звенасо тоалв 
тыть „Пнонерской Правда' га 
зетанть ды сонзэ тонавтоиань 
жоряс уставить работанть.

Пионерэнь организациятне ак- 
ТЕвнасто лездыть партиянь ме
роприятиятнень топавтимаатень. 
Ламо пионерт содыть, што ии 
нек иасторонтень еряви кшни, 
конев ды б̂оевойстэ сюлмсить 
утиль еырьянь пурнаионтень. 
Примеркс, № 1—2 школасо пио 
яерэнь базась пурнасть кшна

2,5 улавт, чугун—40 пондо. 
Сленикат 250 кг.

Политвоспятатрльной роботасо 
достижениятне теевсть секе, што 
ВКП(<5) нь Ц5 пэетановяеянвдэ 
мейле паролгаць пионероргаааза 
цияать лаахсо кэмсомолоаь ру 
козодствюь ды еед» ламо мель 
кармасть явомо общественной 
организацйятае пионер орг'аьиза 
цияаь роботантень.

Кзй кона райоатаэва пионар 
роботас тавадозь сех вадрят ком 
еомолецт Рузаевка ошсо пяозер 
роботас маиеозь 32 комсом »лацт 
Саран ошсо 125 комсомолецт.

Яла тека ламо районга .комсо
мольской оргаризациятне эзизь 
устава отеративаой руюв »детва 
нть пианерорганизацаятаень лан 
га,

Тезниковасады Чэмзинасо
пиояероргааизацияаь состояяая 
во аволь удовлетворив »ной То 
со ламо пионер отрядт калад 
еть Райкомонь еекретарьтна а 
явить мель пионерэнь роботан 
тень, а заботить пяонер робот

никнень материальной положена 
|яст паролгавтомадонтя, Секс ла 
[мо пвонер-роботняктт оргодекш
нить роботасто.

Эряви тоаавтемс ВЛКСМ-аь 
7-це Еонфареациянть решаниязо 
тоаь коряс, што „Лиякстомс 
аизнарорганизацияать ланксо ру 
ководсгв »ать, а максомс Сонзэ 
ансяк в жатойтненень, эрява лё 
здаис сынест, отчётонь кунсолу- 
мадо башка комсомолонь руковэ 
дяще! робэтни̂ ааяааь эрява со 
даас пионерработань потмозэ“

ВЛКСМ нь кой кона райкомт* 
нэ егить ааояаррабэтасто виавть 
ьомеомолецяэзьды аравтыть лав 
шг комсомолецт, коаатяе а сода 
еызь яаоаеррабэтанть. 7 ца ва 
се союзонь конф̂ резция *ь карма 
веь комсомолонь органи»ациатне 
н̂ нь „тоаавтемс паргиазь дяре 
ктявшть тааь кэрзс, щгобу пяо 
неротрадозтеаь максомс полата 
чезкя развагой паоаарвожато!“ 
Те директиванть зрява тоаавге 
ме.

Крюкова.

Шумбра сменань нис
„Мянек ули возножзостенэк 

кастамс шумбра, жизнерадост
ной робочеивь од поколеният, 
конась кепець советской масто
ронь виензэ ды карми ванстамо 
грудьсэ сонзэ ланкс врагтнэнь 
снартнимадост“ (Сталин).

Штобу кастаме од поколения, 
эряви виевгавтомс оздоровител!- 
ной роботанть. • Ней весе орга
низациятнень икеле аща задача 
келейгавтомс телень оздоровитель 
ной роботанть. Минек максть 
контрольной цыфра—каподемс
ЮООО эйкакшт массовой оздо 
ровителкной роботасо. Тень ко
ряс роботась ушодовсь.

Тешкстазь нолдамс бОО эй
какшт чинь ды вень санаториянь 
пачк, конатне кармить органи

зовазь школава. Весеме районт 
нава (Ивсардо башка) облСФК-гь 
о̂ гавизови лыжань станцият ды 
катокт, конатне ушодсызь робу- 
таст январень 1 чистэ.

Школатненень эряви кепедемс 
санкомйссиянь роботаст, конат
ненень перерыв иласто эряви 
организовамс вейсэнь налксеивт 
ды лият. Школатненень оймсема 
чистэ эряви тейнемс лыжасо в»'й 
сэнь вылазкат, салазкасо вей
сэнь гиракстнемат. Тердемс те 
робутантень весе педяговтнэнь.
Комсомолонь организациятненень 

эряви максомс практической лез
дамо пионер ютксо телень—оз
доровительной роботань келей- 
гавтомантень.

Л. К.

Макс коязояш цш ь-тысячйш г* а па- 
ролгавтыть эрямост?

Мелят панжезь Саранской ошс 
пединститут Комсомолось; што
бу анокстамс эсинээ кадрат, ку
чсь тонавтнема кемень комеою- 
лец?— тысячяикть.

На ты сячзикне вэтить пединс 
титутсо комсомолонь ды профсо 
юзйяь руководящей покш робо
та. Академической роботаст мо
ли весемеде икеле, Примеркс 
сайсынек экономвческой отдвлени 
янть, тосо весе комсомолецаэ 
тысячнЕКне ударникть.

На фактнэ кортыть тедэ, што 
тысячникне ютавтыть тевс ланго 
зост путозь задачатнень, но те 
шкас сынст роботаст ланкс кода 
мояк моль а явить.

Институтсо истяжо улить па 
ртийноёть ды профсоюзнойть 
тысячвиктб. Мелят весеменень 
стипевдиясь ульнесь ЮО целко 
бо й ть , комсомолецнэ—тысячник 
не получасть 75—80 целков
ойть. Партиянь ды проф •оюзонь 
тысячникнеполучасть 140-180ц 

Те иестэ стипендиянть карма
сть максомо усаеваемостень кор 
ас. Комсомолецаэ•тысячаакне ус 
аеваемостень, общественной робо 
тань коряс молить весемеде яке 
лё. Но яла теке сынь пэлучагь

—НО целковойть. Улитьседе 
бзрят тоийвтнацят, конатне по
лучить етизендия 130-135 цел, 

Ичетитутео мольсь робота ты- 
Сячникнень положаяиаст парол
гавтомо коряс Те тевесь ютась 
комсомолоцчэ—гысячнякаень ва
кска. Партиянь ды профсоюзонь 
тысячникненень максть робота, 
конанть кисэ институтось панды 
ярмак, Прамеркс, истаморобота 
институтонь общежитиянть про 
пагатдаст, конась тосо мезияк 
а теи. Ансяк а мезинь кис полу 
чи ярмак. /

Улить комсомолецт тысячни- 
кть, конанк кедь ланксо ламо 
иждивенецт. Сынест робота а 
максыть. Бути муить робота, то 
сынст саить тосто. Профкомонь 
председателесь—Белов корты ие 
тя, што минь а ризнытаао кисо 
нк, милиционерэсь уктадыз:» ме- 
вез, мезеть ули микшнесызь. Да 
ректоронь валово—„исключу“ ды 
весе. Ийбаев ды Антонов 

Редакциянть пельде: „Ле
нинэнь киява1* редакциясь учи 
педиастатутонь администраци
янть пельде ерочаойть мерат сёр 
иасо ёвтазь базэбразаятнеаь иш  
тамааь коряс,

Писнергнзнбнь конкретно! руко
водства ды лездзяно

ВЛКСМ-нь обкомонь бюронь поггановлени- 
язэ декабрянь 10 чистэ 1912 иестэ,

Обкомонь бюрось тешксты;
ВКЛСМ —нь ламо райкомгнэчь пельде пек лав

шо руководствзсь пионерорганизацчянгь ланксо Сех 
берянь руковоцтвась. Темниковасо, Д/бенкасо, Рома- 
дановасо, Чамзинкасо Неть райэтнэсэ каладсть кой 
кона отрядтнэ, арасть огрядэнь вэжатойгь, азоль вид 
етз ютавтозь оогпррзстройчась. Дуэенкасо кой кона 
отрядтнэза 10") пионерт дь1 седеяк ламо. А ютавток
шнось пионер работникень еовещазият, семинарт, а 
кунсолокшныть базань ды отрядтнэнь докаацост.

2. Улить случайть, знярдо пиочеррэбэтас явить 
лазшг комсомолецт, арась бэльшезисгкой бэроцямо 
пионерорганизаичянь роботань условиятнень тонавто
манть кис. Ярасгь сатышка помещеният, клубт, уго 
локт, комнатат, мезеть а максы в>зможноегь келей
гавтомс красочной, жчзой рабэтачь фэрмагнечь.

Берянстэ топавтевить весесоюзонь 7—из конфе
ренциянь решечмягне конкретной рукозоасгвадо Р< 
еекретарьтнень пельце. Кой коза таркатнева райоч- 
нойть пионерработчикчечь теить свал узолчомэчен 
нойкс хоз. полит кампаниятнень ютавтомань коряс 
(3 —поляна, Д/бенка, Ковылкино, Инсар, Ичалка, ды 
лият), пионерроботась кадовкшны ве пелев.

3. Пекберятьматериальнойть условияст ДКО—нь
Райбюронь председательтнень, инструктортнэнь, отря - 
донь ды базань вожатойтнень. Секс мельсчелей шка
стонть ламо оргодсть пионер работасо. Саранскойде, 
3—Полянадо башка райбюронь вейкеяк председатель 
а получи паёк. Райкомонь кой кона еекретарьтне кор 
тыть: минек васняяк эряви максомс паёк культпро-
понтень, массовой отделэнтень, мейле пионерработ 
никненень“ . Промтоварсо снабжениясь аравтозь пек 
берянстэ, аволь акуратнасто максыть зарплата Рай- 
бюронь председательтненень.

Неть асатовикснэнь ловозь, ВЛКСМ Обкомонь 
бюрось постановляет:

1. Меремс ВЛКСМ- нь Р К —нь весе еекретарьт- 
ненень оц сроямс эсист оперативной руководстваст 
пионерорганизациянтьланксо, тонавтомс пионероргани 
зациянь ды башка пионертнэнь настроенияст

2. Меремс ВЛКСМ -нь весе райкомтнэнень мак
сомс пионер организациятненень пионер—клубт, уго
локс ВКП(б)-нь обкомонь секретариатонь постановле
ниянзо коряс декабрянь 7 чистэ 1932 иестэ.

Кармавтомс Рай бюронь весе председательтне 
нень, инструктортнэнень, отрядонь ды базань вожа
тойтненень акуратнасто ютавтомс пионерорганизаци- 
янь еимволиканть работань шкасто обязательно ка- 
нземс галстук.

Кунсолокшномс ВККСМ—нь Райкомонь бюронь 
заседаниясо нионеррэботникнень докладост башка 
вопроснэнь кувалт. Теке марто ютазтокшчомс ееедс- 
тэ беседат башка пионертнэнь ды вожатойтнень мар 
тэ Пионерработас явомс сех вадрят комсомолецт, по
литикас содыцят, конатне содыть кода ветямс ком
мунистической воспитания эйкакшэнь ютксо.

4. Обкомонь бюрось веши РК еекретарьтнень ды 
Д КО —нь райбюронь председательтнень пельдешкань 
апак учо топавтемс минек ды ВКП(б)— нь обкомонь 
еекретариятонь декабрянь 7 чинь решениятнень.

5. Пионертнэнень зряви улемс дисциплинирован
нойкс, невтемс пример ароль организованной эйкакш 
нэнень, максомс салют вастамсто ды торжественной 
шкасто. Виевгавтомс пионертнэнь ютксо физвоспитани 
янть ды военой работанть.

6. Меремс райкомонь еекретарьтнзнень заботямс 
пионерработникнень материальной положенияст паро 
лгавтомадост, аравтомс те вопросонть парт-комму -ста,



аЧН-ГПУ-нь
топоцть 15 ие

. - _.____ .,-,г „ , ■—

Сталин ялганть привеитвиянзо.
Покш поздоровт ОГПУ*кь роботниКнэнень ды 

боецнэнень нонат честнойстэ ды кеместэ топав
тыть эсист тевест советэнь союзонть робочей кла* 
сонть ды соьицятнень икеле.

Ярсян сынест успех пролетариатонь диктату
рань покш тевсэнть врагонь маштомасонть.

Шумбра улезэ О ГП У  сь робочей классонть 
обнгжоной мелезэ!

Сталин,

СССР-нь Союзс нь ЦИК-нь президиу 
мось ОГПУ-нь роботнинткэкень.

ОГПУ-нь 15 пе годовщинань л& н ?с  щ е л е т гр ся о й  д иктатурян ъ  
топодеманьтбнь СОР нь Союзсш  ̂кем екстам онть е и с э д ы  икелевгак  
ЦИК нь прязидеумось ОГПУ-нь керм и ть е с т я ж о  кеместэ вансто  
р еб»тн и ктн ваевь , конат кем естэ мо советэнь вл асте вть  эр ьва  ко- 
»штить пролетарской ре80лю- демо еввртнематЕРде еонго виен- 
циянь завоевн ви ятн евь  ки с э  ку-  зэ ды кем екстом овзо  к а р ш о  
чи п о кш  поздоровт’ '}

ССР нь Союзонь ЦИК-нь пре
зидиумось надии; што ОГПУ-вь 
роботнвктнэ, конат вежедить ро
бочей класоБТь покш опытэнть

ССР-нь С(юз(нь ЦИКнть 
предесь. М Кашчнин.

ССр нь Союзонь ЦИК-нть еек 
ретарезэ Езукидза.

КргеЕоб куиьтососвещзиконюкь эрьва полаткру- 
жоконтен> у с г а щ ;  зеянзз воботонзд

Мацксистсио Ленинской тонавтнимадо 3 По
линань районсо

ВЛКСМ-нь обкомонь еенретариатонь постановлекиязо декабрянь Ю чистэ
Тешкскекс што анокстамонь 4. Тень ловозь, што пек аламо итьэйстэдыкучомсЗ--Полянань 

роботасьМарксистскоЛенинской каподезь политучобасо аволь районс лездамо Марксистско— 
юнаБтнемЕНь келекГЬЕЮРЕЬЬ союзной од ломать. Кармавтомс Ленинской тонавтнимань виев- 
коряс ютавтозь лгвшосто Секс РК культпропонть, ячейкатнень гатомасо Вейке декаданьсрокс 
велень ламо ячейкава полит- школань руководительтнень^ |
У̂ п ая р ^ ^ ИЗгЬуШ 0-°п(БуЛЬ,ШКа маССОВО раз-яснительной робо- б. Меремс обкомонь культпро 

’ Савва,Н-Потьма ды тань келейгавтозь, каподемс по- ПОНТень Костин ялг. куроксто 
Х п ^ п гто я- и  * опеРа™ внои литучооасо аво/ь сою зной^ ло орггнизовамс. Крайкомонь проп 
^  ™  пе лавшо Тонав мать а седе аламо 50 пред нуи группаобластень комсомолонь.
п н Ш етБасьпекберинь цолыцятнень общей количест- активентьэйстэЗубово-Полякнань 

тонавтнимасьлавшостосюлмась ваить коряс, явомс покш мель ВЛКСМ-нь райкомс 
практической роботанть марта эрзямокшоньтейтертненьполит 7 Меремс РК кулмпропон- 
•»янат^дгт1̂  политкружокнэнь учобасо кяодемэнть ланкс. ! тень эрьва декадань ютазь пач- 
с '' % ^У ево Дубитель 5  ̂ Кармавтомс Костин ялт чи-* тямс обкоме политучобань моле- 
э д) тонавтнимасо арась соц нь ютазь организовамс бригада мдонть. а

пегьнаама областень комсомолонь активе-!
Обкомонь секретариатось пос ___________________

тановляет. |
1. Меремс З-Полянань Райко 

монтень боевойстэ келейгавтомс ] Ловонс асатовикснзкь
анокстамонтькраевсикультпрос; , _
совещаниянтень ды кармавтомп ' I Пичепандонь комсомо- ульнесть занятиясо (Юном- 
личнсйответствеьностесткоряс донь ячейкась 3. поляна еомолецнэнь эйстэ, занйтяяс 
Журков ды гберков ялт. кеме ансяк декабрянь 12 чистэ састь ансяк 7.), берянекс
Марксистско-Ленинской тон?”  Уш°Дызе полйтучебанть. анокстась занятняшень про- 
нимань виевгавтомань коряс, Васень занятиянь ютавтом- пагандистэсь, комсомолец- 
мобилизовамстенькисрайоннай ето нолдазь ламо асато- нэнь берянь активностест,

Реввоенсоветзнь приветствиянзо
СССР-нь Реввоенсоветэсь Рабоченрестьянской 

Красной армиянть пельде кучи поздоровт ОГПУ-нь 
колегияньтень, весе чекистнэньШейсэнь робутасо 
эсист ялгатнень социализмань тевенть киос ВЧК* 
О ГП У  кь 15 це годоЕшиненть топодеманзо марто.
V: ч ,

Лекккиэнь ковсонслось- Чекистзнекь

актинень сех вадрят кадрат. викст.
2. Куроксто ютавтомс полит-; Ясатовикснэ истят: ара-

учооань состояниянь ванома , _
кода прсизводственнойть, истя -̂®льт̂ ь занятиясо аволь ео-
жо колхозно-совхозной ячейка юзной од ломать, сынсь
тневаяк.

Ваномсто витемс ильведевкс 
нэнь школань ды кружокнэнь 
комплектованиянь ютавтомсто 
уставамс сыкст регулярной за
нятиясо Келейгавтомс еоцпель 
кетамонть ды ударничестванть

комсомолецнэ аволь весе

Неть асатовикснэнь ячей» 
катнень эряви ловомс дьз 
икеле пелев а нолдамс.

Г. Савин.

Балашов амелявш.

ОГПУ-нтевь. октябрянь завое- 
ваниянь етрвжкнтень славной 
боец чекиствэнень Ленинской 
комсомолось ЬЧК-ОГПУ-нь 15 
иень честэнть вучи поздоровт.
Уледэ икеле пелевгак истяжо 
беззаветнойть кеметь контррево- 
люционертнэнь вредигельтнень 
еяботажникнень ды общесгвеоной 
собственностень еалыцятвень ма 
рто туримаео.

Тынк вечк тядыгь Ленинской! кигвтэнть 
комсомолось ды трудиця од ло

вадрят школатнень ды кружок 
нень роботаст кадовицятненень 

манень маесась. Эрьва комсомо- организовамс сынст лездамо,

Кулгковоиь кустго (Тсш гу воль бу ветямс занятиятнень
* * 1 1 * "■* (Ц Ы1 У (ЦСД М I I I V— Ч* Д КЭ Ы I 1 Д и I ат V ) *
школатнень ды кружокнэнь шевав! р»йов) кемеолоюнь полит  ̂ Арась сатышка руководства 
юткова, тонавтомс ды ^максомс тонавтнемас! мели пек лавшосто. I комсомолонь яче!канть ланксо

! партяч»ЙЕавть пеледе. П*ртячей 
Куликово^ь колхозонь комсо к*нь кемекстазьпрспагандистбсь

лецэнтень эряви чекисг лацо каземса икеле молицятнень молонь ячейкась эвь ютавто по-{ погитонавтникань кие овсеш
роЗопмс м т а о а и ш с р о п о и -  „^ ь Т о л ^ ^ с е д Г п о з п Г д е к а б ' ЛВ1|!Р5Ж<,КС«“ 0ТЬ “ “ .
етваак любой упастыс». Р»нь 15 чиссредствань ли?ерату ТЙГ  • " «  С'Р»»ДСта

Чекист, ЭЩО седияк верев рань кис средствань пурнамонть н еспвртийш  и од ломать
кепидинк Ленинской ПаОТИ- И с т я * °  ютавтомс тевс веселите Н олитучебаиь ко ряс  роботань 
ЯНЬ ЗН»МЯНТ ! ратуранть, конась ули Виблиоте витицясь у ч и те я !С ь  Балашов а

Шумбра улезэ минек пар- ка с0 1-р-а и п а р т к а б и н е т с э ‘ 0 б к о м ' м елявты  п о л втто н ам н и м ан ть  
тивсь ды

его получазь литературанть вид „  *
СОНЗО Вождесь СТЗ явшемсполиткружокневады ВИС‘ лче,ЙЕасОВТЬ арасл тонавт-

Стелкн ялгесь!
ВЛКСМ нь центральной ко 

секрет/ресь 
А КОСАРЕВ.

неиань плян, вовавь коряс эря-

МалйСо чатнестэ ВЛКСМ-нь 
райком онтень эр яв и  кун солом с 
куликовонь ву сто Е Ь  кем екстазь  
прооагондистенть ды максомс 
ячей катн ен ен ь  п р акти ческо й  р у  
ководства Е о л и тто н а втве м а вь  ке 
лей гевтгм ан ъ  коряс. ИвГ.

КелокГвды о ы в ч м н  
движениясь Иопшяво

Астуриясо чорняконь 
яволявтозь всеобщей заба 
стовкась каподсь 30 ты 

О ГП У -нь ды сонзо органтнэнень, руоводитель- щат ломань. Нень эйстэ 10
тыщат ломань ащтить 
Комунистэнь руководствань 
ало.

Молотов ялганть приветствиянзо
тненень ды рядовой боецтнэнень кучан больше
викень покш поздоровт ды арсян кода икелеяк 
кеместэ аштемс трудицятнень интересэст вансто
мань славной постонть ланксо ды апак лотксе 
виевстэ туремс нонтреволюционной саботажник 
нень, государствань паро чинть юмавтницятнень, 
истяжо колхозоньпаро чинть, дыаш о гвардейщи- | Севильской Провинциясо

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА

Приговор бО нь коммунистзнь 
кувалма.

Чехословаконь телеграфонь 
„  агентнэ кучить: што Мерши—Каталониясо яволявтозь Шембергень окружной судось
текстильщикень всеобщей бО нь коммунистнэнень максь
стачка.

нань кадовокснэнь каршо.
Молотов.

Саран ошонь большевикень 
пелде

; весьд хоз. рабочеень еою 
I зонь пленумось яволявць 
I 32 велесэ етачкат сень 
| коряс, штобу ведрялга- 
■ втомс роббтамо условият
нень*

приговор, конатне максозь су
дс насильственой действиянть 
коряс. Сынст эйстэ 54 ломатнень 
Максть тюремной заключения 
а б ломатнень нолдызь.

I Севильясо будкань пани-чиСТЭ пекстызь шер яманть
? ;_______  __ _______  _  . . Е _  У__________________

Коммунистэньде путатонть пекс.
ты зь

Берлин. Декабрень 20 це еь верховной прокуроронть 
_  , коряс. Рейхсталсо коммуни-

Вечкема отрядоньтень держинец ленинецтнэнень г цятне, кафэнд ды рестора ‘ кона ульнесь райхстагонь етэнь франциясьвеши што-
большевикень 6оевойТпозд^ров^е^5^еТегодовщ^иа|?|Гчи>- ! " ° ” ь ееиржетщейтне явол-! „ епутаУт. Германиянь конп. бу етарейшинэнь советэсь 
тэнть Саранскоень райононь большевинненьды труди- | явцть забастовка, штобу  ̂ рТиянь ЦК нь член ды лия еедекурок ванолизе мекс
----- кирдемс робутань пить-1 масторонь тевень ветямонь | сынь пекстызьапакваноде

максомс лезэ комиссиясоньтяк ащ есьчле: путатонть не прикоснове
цятнень пельде»

Минь кемдяно, што икеле пелевгак пролетариатонь I нень Х'ы 
врагонть а вечкемасонть карматадо чавомо эйсэнзэ ке- ‘ ‘ ’
места ды апак лоткс.

шумбра улезэ пролетариатонть гордостеээ ВЧК- 
ОГПу еъ.

Саран ошонь большевиконь промксось.

Профсоюзонь 17 милиоконь член 
тнэнь пельде.

Профсоюзонь 17 милионовь еь, ашти трудицянь ламо милио 
чясвтвэнь пелиде приветствият» < нонь мессань вечкемасон** ды 
кучозь, ВЦСПС-сь к)чи пролета ;л* здамосонть. 
риатоЕь покш поздоровт проле-! Покш, весе магторонь истори 
тарской дактатуравь нкеместэ ческой венявкснесэ, конатнень
мнстыпяньтень ОГПУ-нь робу 
тень 1*»-це иень габилеень тоао- 
демстэн 39.

ОГПУ-нь виесь сёрмады ВЦСПС

робутавптомо аспятненень 
туртов.

Гавасонь агенствась пач
тясь, што снвисьясо проф- 
союстнэ комунистнень ве- 
тясмост коряс яволеявсть 
весемень стачка. Я нархо— 
еиндикатонткень проф 
еоюстнэ явслявцть, што 
сынь а кармитьмолисмете 
движениясонть

нэкс' Ярестувизь еонцинзэ нностензэ ланкс, 
квартерасо. Ярестэсь ульне

Польшаоо нассовон арст

теинзе—советэв масторось Соль 
шевивень партиянть ды сонзо Ле ̂ 
н и в с к о й Ц К - и т ь  р ук о во д ства н зо ! юзонь кудотнень. Те ветизе 

коряс. етачкань келейгавтоманть.

ПолипияЕь еооГщениятнень васо, Челздзисэ, Бедззнсэ, Оае- 
коряс ульнесь Польшаео маесо- ковцсо ды Моржебесэ коммунас- 
бой облават ды »рест Варша- тень роботанть кис ульнесь
вавь курьерэнь ессбщевиянть ареетовавь ды чумондозь лам®

Алехантоль провинциясо корсс ульнесь повт арест Дом- I обочгйть.
будкань паниця робочей- бировской бассейнасо, Домбвро-
тне яволявцть забастовка.
Властне пекстызэ прсфсо- Ответ редакторонть зам. И. Е. КАВАНОВ
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